
 
 



Цель: способствовать всестороннему развитию личности дошкольников через воспитание 

устойчивого интереса к овладению английским  языком, развивать творческие 

способности воспитанников. 

 Развивающие: 

- развивать психологические функции ребенка: 

память, внимание, мышление (наглядно-образное, логическое); 

воображение (репродуктивное и творческое). 

- развивать познавательные и языковые способности; 

-научить диалогической и монологической речи на элементарном уровне; 

- развивать специальные способности, необходимые для обучения   иностранному языку: 

фонематический слух; 

способность к догадке; 

способность к различению; 

имитационные способности. 

 Обучающие: 

- создавать мотивацию к изучению английского языка средствами музыки, стихотворений, 

пословиц; 

- побуждать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках тематики 

- способствовать развитию познавательного интереса к праздникам, традициям, обычаям 

страны изучаемого языка; 

-способствовать приобретению перцептивных, речевых, моторно-графических навыков, 

умений вести себя в типовых ситуациях. 

 Воспитательные: 

- приобщать ребенка к английскому языку и англоязычной культуре; 

- знакомить детей с традициями и обычаями страны изучаемого языка 

- воспитывать понимание и уважение к другой культуре; 

-воспитывать уважительное отношение к людям; 

-воспитывать чувства товарищества, дружбы; 

-воспитывать чувство прекрасного; 

-воспитывать культуру умственного труда; 

-воспитывать навыки самостоятельности. 

Цели и задачи реализуются при создании необходимых условий: 

 наличие кабинета, его оснащенность методической литературой, аудио и 

видео материалами по всем темам наглядными пособиями, дидактическими 

играми, игрушками, раздаточными материалами (альбомы, цветные 

карандаши и др.); 

 наличие программы по обучению английскому языку дошкольников  с 

учетом возрастных особенностей ребенка, его возможностями. 

 выбор методов, форм, средств работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы, способы, методы и средства работы 

В работе с дошкольниками учитываются следующиепринципы обучения английскому 

языку: 

 Дидактики (от простого к сложному); 

 Систематичности; 

 Комплексная реализация целей: коммуникативная, развивающая, воспитывающая; 

 Коммуникативной направленности; 

 Осознанного владения иностранным языком; 

 Наглядности; 

 Повторности; 

 Самостоятельности; 

 Научности; 

 Сотрудничества. 

 

Годовой план по английскому языку 2018-2019 учебный год 

Месяц Мероприятие Сроки 

Сентябрь Перспективный план 

Календарно-тематическое планирование. 

Диагностика изученности 

Городское методическое объединение. 

До сентября 

 

2 неделя 

4 неделя 

Октябрь Подготовка к внутрисадовским, городским 

конкурсам: изучение литературы, познакомить детей 

с произведениями, распределение слов, ролей. 

Анкетирование родителей 

В течение года 

 

 

2 неделя 

Ноябрь Проведение внутрисадовскогоКонкурса чтецов, 

подготовка к городскому конкурсу чтецов. 

3 неделя 

Декабрь Участие в Городском конкурсе чтецов на английском 

языке среди дошкольников. 

Подготовка к городскому конкурсу ПДО 

1 неделя 

Январь Участие в городском конкурсе ПДО 

Подготовка к Неделе английского языка 

 

В течение месяца 

Февраль Проведение недели английского языка 

Проведение городского конкурса песен “Wecansing” 

2 неделя 

Март Подготовка и участие в городскомконкурсе 

инсценировок по английскому языку. 

4 неделя 

Апрель Посещение метод.объединения 4 неделя 

Май Выставка работ (фотоколлаж, рисунки) «Все об 

английском языке» 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 



Сетка занятий 

Понедельник 

 

9.15-9.35 -  Белоснежка 

9.50-10.15 – Бемби 

 

 

Среда 

 

9.45-10.05 – Алладин 

10.35 – 11.05 - Русалочка 

Пятница 

 

9.15-9.40 – Умка 

9.55-10.25 – Русалочка 

11.00-12.00 – кружок “HappyEnglish” 

 

 

План работы с педагогами 

Месяц  Содержание Сроки 

Сентябрь Знакомство с детьми средней группы и воспитателями. 

 

1 неделя 

Октябрь Познакомить с произведениями английских писателей. 

Подготовка к городским конкурсамWecansing, Englishplanet 

В течение года 

Ноябрь Совместная подготовка к конкурсу чтецов 4 неделя 

Декабрь Подготовка к городскому конкурсу чтецов 

Совместная подготовка к новогодним утренникам. 

1 неделя 

3 неделя 

Январь Подготовка ко дню открытых дверей. 

Совместная подготовка к неделе английского языка  

Конкурс оформления дверейсредняя, старшая, подготовительная 

группы. 

Конкурс коллективной работы старшая, подготовительная 

группы. 

Наше путешествие средняя группа 

Брейн ринг «Интересная страна Великобритания» 

 

Февраль Неделя английского языка  

Конкурс оформления дверейсредняя, старшая, подготовительная 

группы. 

Конкурс коллективной работы старшая, подготовительная 

группы. 

Наше путешествие средняя группа 

Брейн ринг «Интересная страна Великобритания» 

1 неделя 

Апрель Родительское собрание в подготовительных группах. 2 неделя 

Май Совместная подготовка к выпускным утренникам.  

 

  



План работы с родителями 

Цель: “Создание единого образовательного пространства “детский сад – семья”. 

Задачи:  

 Повышение педагогической культуры родителей. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы. 

 

 

 Формы работы Цели работы: Примечание  

О
к
тя

б
р
ь
  

 Буклет 

 «Раннее обучение 

английскому 

языку: возрастные 

особенности» 

 

 Рассказать  родителям о возрастных 

особенностях детей, об особенностях 

преподавания иностранного языка в 

раннем возрасте. 

Папка передвижка 

«Обучение 

английскому детей: 

когда начинать?» 

Средняя группа 

Н
о
я
б

р
ь
  

Конкурс чтецов 

английского 

языка 

Продолжать знакомить детей с 

английскими традициями; разучивать 

рифмовки; создавать веселое 

настроение; развивать ловкость в 

подвижных играх с предметами, 

развивать двигательную активность, 

вызвать положительные эмоции от 

развлечения. 

Родители 

Старшая, 

подготовит.группы 

Д
ек

аб
р
ь
  

Городской 

конкурс  

“IloveEnglish” 

День открытых 

дверей. Открытое 

занятие   

Подобрать и разучить стихотворение к 

конкурсу. Прививать интерес к стране 

изучаемого языка. 

Информационный стенд для родителей 

средней группы. 

«Флаеры» в старшей группе. 

Участие в конкурсе 

Помощь родителей 

 

Я
н

в
ар

ь
  Fairy Tale Познакомить детей с английскими 

народными сказками. 

Иллюстрации к 

прослушанным сказкам 

с помощью родителей. 

Ф
ев

р
ал

ь
  

Неделя 

английского 

языка 

 

Неделя английского языка  

Конкурс оформления дверейсредняя, 

старшая, подготовительная группы. 

Конкурс коллективной работы 

старшая, подготовительная группы. 

Наше путешествие средняя группа  

Брейн ринг «Интересная страна 

Великобритания» 

Работа с родителями в 

средней группе 

А
п

р
ел

ь
  Родительское 

собрание 

Элементы работы на занятиях по 

английскому языку. 

Старшая группа 
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